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Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931 г о д у выходит
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

СЕ Г ОДНЯ
начинается
Н Е Д Е Л Я
СТУДЕНТОВ
Т О М С К А

Ц ________М с т р е т и л х

Я ПОДНИМАЮСЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ об
щежития электрофизиков, что на Ки
рова, 2. Мне нужна 415 комната. Ис

кать долго не пришлось. Я увидела ее 
сразу, лишь только поднялась на чогвер 
тый этаж.

Услышав многоголосое: «Да-да, входи
те!», я открываю дверь. Вокруг стола 
несколько ребят, среди них одна девушка. 
Посреди комнаты, видимо, слегка оторо
пев от неожиданности, с венпйом в руках 
замер русоволосый юноша. С ним я уже 
знакома. Это Володя Кошелев, третьекур
сник, один из активнейших комсомоль
ских деятелей факультета, отличник, кап 
дидат на Ленинскую стипендию.

Мне давно уже нравился этот серьез 
ный, инициативный, исполнительный 
парень. И я решила узнать, каков он в 
обыденной жизни, с друзьями, в группе.

Мигом исчезли со стола остатки скром
ной студенческой трапезы, и меня уже: 
усаживают у окна, в «красном углу» ком
наты.

Когда первая минута общего замеша
тельства прошла, знакомлюсь с ребятами.
Их пятеро, кроме Володи: широкоплечий 
голубоглазый Володя Тузов, черноголо, 
вмй, с приветливой белозубой улыбкой 
Ваня Коновалов, сосредоточенный Леня 
Жерлицын, загорелый круглолицый Гена 
Ремнев и...

— Надя Слюсарь,—улыбнулась мне тем
ноглазая девушка с короткой прической.

— У меня к вам, ребята, — начинаю я,
— весьма деликатное дело. — И выкла
дываю цель моего прихода. Смотрю на 
ребят. На лицах у всех — задумчивость. 
Володя Кошелев смущенно опустил голо
ву.

— Хорошо, — коротко встряхнула го
ловой Надя. но только пусть Володька 
выйдет...

Когда за Володей закрылась дверь, они 
охотно стали рассказывать о своем това 
рище. - .

— Володя — очень способный парень,
— вступил в разговор Володя Тузов, — 
ему намного все дается легче,чем многим 
из нас. Учится он отлично с первого 
курса. За все время у него была всего 
одна четверка. Он е^ получил на первом

ю б и л е й  о т л  и

Главная
зачете. Но не это главное. У нас многие в 

группе учатся хорошо. Из 27 человек 20 
имеют четверки и пятерки, а трое уже 
четвертый семестр подряд сдают только 
на «отлично». Мало того, что Володя с 
большим интересом учится, он хочет ви
деть в учебе для себя перспективу. Поэ
тому и наукой па первом же курсе стал 
интересоваться. Они с Леней Жерлицы- 
кым часто пропадали в лаборатории эле 
ктронных микроскопов.

— Мы там занимались напылением пде 
нок и снимали кривые толщи пленок в 
зависимости от различных параметров — 
времени, температуры, — пояснил Леня. 
— А потом на кафедре физической эле 
ктроникп организовали СКВ.

— Он человек такой, что ему мало 
только личной заинтересованности в уче 
бе и в науке, — говорит Гена Ремнев. — 
На втором курсе, когда его выбрали в 
комсомольское бюро, он стал организато
ром НИРС факультета. Нирсовцы и газету 
свою выпускали, и много новых ребят 
наукой увлекли, на многих кафедрах 
СКВ создали. Конференцию провели.

— Еще можно привести такой пример, 
подхватил Володя Тузов. — Все мы

ч  и  о й  у ч е б о й !

забота
слышали о возможности заниматься по 
индивидуальному плану. Слышали, но как- 
то никто на это серьезного внимания не 
обратил. А Володя не один раз к руково
дителю сходил и все-таки добился своего. 
Совсем скоро большинство в нашей группе 
будет заниматься по этим планам. Это 
значит, что у нас уже с третьего курса на 
чинается специализация.

У нашего Володи очень большой 
авторитет в группе, — добавил Ваня Ко 
новалов, — и все потому, что он никогда 
ни в чем вперед своего «я» не выставит. 
Эи никогда не будет бить себя кулаком в 
грудь и говорить: «Я добьюсь, я пробью, 
мне раз плюнуть». Любое событие в груп
пе для него важнее всех дел, он ни одно
го собрания не пропустил. И еще, что мне 
кажется особенно характерным для него 
— он очень убежденный комсомолец, 
убежденный до непримиримости. Поэ
тому работает в комсомоле много. Летом 
на целину ездил, комиссаром Стрежев 
ского отряда был.

А сейчас его в факультетском бюро 
председателем комиссии комсомольского 
контроля назначили. Чувствуется, раз
ворачивает дело. Нам по секрету сказали, 
что его к грамоте ЦК комсомола за отлич 
ную учебу и большую общественную ра 
боту представили.

—В общем,—подытожили разговор ре
бята, — если вы решите о нем написать, 
то кандидатура самая подходящая,/ — 
только не забудьте добавить, что он уди
вительный книголюб, без книги жить не 
может. Иногда проснешься ночью, а он 
сидит, читает. Когда на целину поехали, 
он больше всего о книгах беспокоился.

— Ну теперь Володьку ищите, — ко
мандует ребятам Надя. — В кино пойдем.

С. ЩАВИНСКАЯ.
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Условия для обучения—-на уровень современности
Состоялось очередное за

седание партийного коми
тета института. Было про
слушано два доклада. О 
внедрении технических 
средств обучения в учеб- 
№ й процесс сообщил до
цент П. Е. Богданов, и. о. 
проректора по учебной ра
боте. Хозяйственному обес
печению учебного процес
са был посвящен доклад 
и. о. проректора по хозяй
ственной работе И. И. Мар- 
ца.

Для -участия в обсуж
дении этих вопросов были 
приглашены деканы и се
кретари партбюро факуль
тетов.

Было отмечено, что об
щее состояние техническо

го и хозяйственного обес
печения учебного процес
са в институте в течение 
ряда лет является неудов
летворительным.

Программированное и 
машинное обучение в ТПП 
за исключением кафедры 
физики II КОЛЛОИДНОЙ Х И 
М ИИ практически пол
ностью отсутствует. Име
ются контролирующие или 
обучающие машины на 
АСФ, ЭМФ, АВТФ и ФТФ, 
но они не используются 
по многим причинам.

Работа лаборатории тех
нических средств'обучения 
(научный руководитель 
коммунист М. С. Ройтман) 
фактически свернута. Ко
миссия по программирован

ному обучению не выпол
няет своих обязанностей. 
Практически большинство 
деканов и заведующих ка
федрами не планируют, не 
контролируют и не поощ
ряют работу сотрудников 
по подготовке программы 
для обучающих и контро
лирующих машин. В сто
роне от этих вопросов ока
зались учебное управление 
и общественные организа- \ 
ции института.

Кроме того, было отме
чено, что в учебной прак
тике слабо используются 
демонстрационные осцил- ; 
логпафы н телевидение,; 
учебные кинофильмы, диа
проекторы, радиофициро
ванные аудитории. Плохо1

. обеспечивается учебный 
процесс новым оборудова
нием, а имеющееся на фа
культетах богатое научное 
оборудование не исполь
зуется.

Имеется ряд недостатков 
в хозяйственном обеспече
нии учебного процесса. 
Много аудиторий, кабине
тов и лабораторий не под
готовлено к занятиям: тре
буется побелка, покраска, 
ремонта мебели, окон, две
рей. Совершенно не приго
ден к употреблению мел. 
Во многих корпусах не ра
ботают гардеробы. Очень 
мало уделяется внимания 
вопросам улучшения усло
вий труда студентов и 
профессорско-препод а в а-

тельского состава. Особен
но большая обеспокоен
ность участников обсужде
ния чувствовалась в вопро
се о совершенно недоста
точной освещенности боль
шинства аудиторий и учеб
ных кабинетов. Было отме
чено, что нормальное веде
ние учебного процесса за
труднено переходом на 
обучение в три смены, от
влечением части учебного 
фонда в распоряжение 
научных и хозяйственных 
учреждений института.

Партийный комитет счи
тает необходимым усиле
ние внимания ректората, 
учебного и хозяйственного 
управления, методическо

го совета, всех обществен
ных организаций институ
та к вопросам хозяйствен
ного и технического обес
печения учебного процесса. 
Принято решение вырабо
тать конкретные предло
жения для устранения 
всех отмеченных недостат
ков. Контроль за проведе
нием решения в жизнь 
возложен на Е. И. Гольд
штейна, члена парткома, 
ответственного за состоя
ние учебной работы в ин
ституте. Секретарю парт
бюро АХЧ А. М. Портня- 
гину указано на слабое 
внимание к вопросам хо
зяйственного обеспечения 
учебного процесса.

С. СВЕТЛАНОВА.
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ОБСУЖДАЯ СТАТЬЮ «СТУ
ДЕНТ И УЧЕБНЫЙ п р о ц е с с ».

29 октября мы отметим знаме
нательную дату в жизни комсо
мола — 50 лет его славной исто
рии. Для нас, вузовского отряда 
ВЛКСМ, лучшим подарком юби
лею, конечно, должна быть высо
кая успеваемость. Но, к сожале
нию, сейчас мы можем констати
ровать, что успеваемость по инсти
туту десять лет назад была выше 
теперешней на 7—8 процентов. 
В чем же дело? Причин сниже
ния успеваемости в последние го
ды много. Есть объективные, есть 
и субъективные, но все они под
даются воздействию обществен
ных сил. Задача в том; чтобы пра
вильно определить наиболее важ
ный участок учебной работы и 
сосредоточить на нем максимум 
усилий. И таким участком в по
следние годы стал для нас пер
вый курс.

Чрезвычайно омолодился сос
тав поступающих в институт — 
это все вчерашние школьники, 
для которых переход к инсти
тутской системе обучения—болез
ненный процесс.

Успеваемость первых курсов, 
как закон, ниже факультетской. 
Поэтому, очевидно, в последние 
три года у нас нет групп I кур
са, способных участвовать в 
смотре-конкурсе на звание луч
шей группы института. Такое по
ложение должно нацеливать учеб
ные комиссии факультетов на 
усиленную работу с первокурс
никами, применяя все формы 
учебной работы: собрание групп 
с обсуждением успеваемости, 
прикрепление хорошо и отлично 
успевающих студентов-старше- 
курсников к группам I курса, 
усиление работы прикрепленных 
преподавателей. Кстати, о роли 
прикрепленных преподавателей 
уже много говорилось на страни
цах «За кадры» и на пленумах 
комитета ВЛКСМ. Работа их не 
должна ограничиваться проведе
нием политбесед, а прежде всего 
быть направленной на привитие 
навыков самостоятельной работы 
первокурсников, умение работать 
с книгой.

Урок для себя должны извлечь 
и нынешние первокурсники. От 
них самих, от их отношения к 
учебе — главному, ради чего они 
пришли в институт, будет зави
сеть их собственный успех и ус
пех института.

У нас нет времени на раскач
ку. Работу нужно начинать с пер
вых дней занятий. Пока же на ряде’ 
факультетов (ХТФ, АСФ, МФ и 
других) учебные комиссии не 
приступили к работе.

Уже сейчас необходимо подоб
рать кадры для учебной работы 
на предстоящий год — пе

ревыборы начнутся в ноябре. Это 
должны быть в первую очередь 
отлично успевающие студенты, 
трудолюбивые, активные в ком
сомольской работе. Думается, что 
партийные организации примут 
участие и окажут помощь в под
боре комсомольским организаци
ям факультетов.

Лишь объединив усилия всех 
общественных организаций фа
культета, мы сдвинем наш злопо
лучный процент с мертвой 
точки и только тогда с полным 
правом будем говорить о преем
ственности традиций политехниче
ского института в учебе.

Л. ОРЕЛ,
секретарь комитета ВЛКСМ по 
учебной работе.

В течение 11 дней, с 27 октября  
по 6 ноября 1942 года, против
ник концентрирован свои си

пы в районе деревень Подзайцево, 
Девятое, сена Батурине Смоленс
кой области, задумав повести ре
ш ительное наступление против  
партизан, находящ ихся  в север
ной части Батуринсного  района. 
Силы противника  склады вались  
из 1400 — 1500 человек, 63 р у ч - , 
ных и станковы х  пулеметов, 6 
танкеток, 10 бронемаш ин и м ино
метов...

...В этом  бою  противник  опять  
использовал свою  излю бленную  
тактику  окружения...

Несмотря на численно превос
ходящ ие силы  противника, отряды  
бригады приняли этот неравный  
бой. Всей операцией руководил  
бесстраш ны й командир  партизан
ского отряда «Смерть ф аш изму»  
лейтенант Васильев Василий Ин
нокентьевич.

(Из боевого донесения командо
вания партизанской  бригады  име
ни Чапаева Западному ш табу  пар
тизанского  движения).

25 июня 1941 года В. И. Ва
сильев выезжает на фронт в сос
таве Томской стрелковой диви
зии, которая по прибытии на За
падный фронт вошла в состав 
19-й Армии под командованием 
генерал-лейтенанта М. Ф. Луки
на.

От братьев Лобацких, Григория 
и Леонида, которые являются од
нополчанами В. И. Васильева по 
19-й Армии и партизанскому от
ряду, я узнал, что 19 июля 1941 
года в районе озера Щучье Смо
ленской области сибиряки при
няли неравный бой с противни
ком, которой во много раз пре
восходил в живой силе и техни
ке. Не считаясь ни с какими по
терями, немцам удалось расчле- 
пить армию на отдельные, изоли
рованные друг от друга части. А 
потом, окружив советских вои
нов, повели бой с целью полного 
уничтожения частей.

Советские воины дрались само
отверженно стояли насмерть па 
своих огневых рубежах, изматы
вая силы противника. Бои не 
прекращались ни иа минуту. 
Братья Лобацкие, сейчас прожи
вающие в Кемеровской области, 
пишут в своих воспоминаниях, 
что до октября 1941 года были в 
составе 19-й Армии, которая пре
кратила свое существование под 
городом Ярчево, а сам командую
щий Армией генерал Лукин был 
тяжело ранен и в бессознатель
ном состоянии попал в плен. 
Лобацкие лишь в отряде позна
комились с Васильевым. Вот что 
он им рассказал:

— В то время, когда шли бои в 
районе озера Щучье, я командо
вал батареей 76-миллиметровых 
пушек. Наша батарея за один 
день боя уничтожила 12 немец
ких танков. Но к исходу дня 19 
июля из личного состава батареи

нас осталось я живых только
двое. Мы с тем солдатом, фами
лия которого у меня выскочила 
из головы, вели огонь из един
ственно уцелевшего орудия по 
пехоте противника, которая пря
талась за танки, — на этом Ва
сильев оборвал свой рассказ.

Уже гораздо позже в отряде 
('Смерть фашизму» стало извест
но, что вечером того же дня Ва

Л. цвж лш м схсм й:
помог зайти  в ты л  немцам. А  на 
обратном  пути  натолкнулся  на 
меня. Немцы  в ту  деревуш ку за 
четыре месяца, которые я прожил  
у старика, ни разу не загляды 
вали.

Позже Васильев писал жене, что  
жил у старика  до тех  пор, пока  
окончательно не окреп после пе
ренесенной тяж елой  контузии.

, I' *-• .. Н асущ ны й хлеб зарабатывал тем,сильев, оставшись один, прямой под Р1
наводкой подбил танк, который 
намеревался гусеницами разда
вить отважного и бесстрашного 
советского офицера И его пушку.

— А дальше я не помню, что 
со мной произошло: меня чем-то 
оглушило и обожгло и, как щеп
ку, куда-то отшвырнуло, — внос

ите под руководством  старика  на
учился ш и ть  и рем онтировать  
обувь... К больш ом у  огорчению , 
нам не удалось установи ть имя  
смоленского  Ивана Сусанина, так  
как Васильев ни разу не упом и 
нал название той  деревуш ки, где 
он вторично родился на свет.

Васильев вступил в партизан-

сказу самих артиллеристов, Се
менов под городом Ярцево Смо
ленской области стоял насмерть, 
на левом берегу Днепра сам уни
чтожил несколько немецких тан
ков, которые вклинились в обо
рону советских частей.

В тот же день под командова
нием В. И. Васильева был сфор
мирован артиллерийский взвод 
отряда «Смерть фашизму». Этот 
взвод в первом же бою стал гро
зой фашистов, 28 января он на
голову разбил довольно крупный 
немецкий гарнизон в деревне 
Холопово Батуринсного района 
Смоленской области. Помимоский отряд «Смерть фашизму»,
45-мм пушки на вооружении это-
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ледствпи рассказывал Васильев Организатором отряда был сер- 
своим боевым друзьям по нарти- жант Красной Армии Иван Кон- 
занскому отряду. — А когда ко стантинович Просандесв. 
мне вернулось сознание, я понял, В отряд с собой Васильев при- 
что лежу в чьей-то хате и возле вел 10 классных артиллеристов 
меня усердно хлопочет какой-то (из числа которых живы: Тимо-
старик с бородой, которая у  него фей Васильевич Колошин — те- старосту  Антона  Листиш енкова,

ка, отбитая в бою у противника, 
несколько батальонных миноме
тов отечественного производства 
и трофейные. А самое главное— 
станковый пулемет «Максим», 
который партизаны шутливо на
зывали «грозой фашистов».

М ож ет возникнуть  вопрос: а
где партизанские артиллеристы  
брали снаряды  и мины? При о т
ступлении  советские части  в ле
сах Смоленщ ины  оставили нем а
ло складов бееппипалоч. Об «т-м  
знали преданны е Советской влас
ти  местны е ж ители , которые  
иной раз ценой своей ж изни  обе
регали эти  склады , чтобы  туда не 
проникли немцы  и их прис
луж ники. И они охотно  показы ва
ли партизанам  эти склады. Напри
мер, в деревне И стратово  жил  
13-летний м альчик  Гаврю ш а Семе
нов (Гавриил Федорович Семенов  
— горны й инженер, работает в Дон

бассе), показал Просандееву и Ва
сильеву больш ой  склад боеприпа
сов. Еще задолго до прихода пар
тизан  в И стратово  Гаврю ш а со 
своими друж кам и  (такими ж е сор
виголовами, как  и он сам) утянули  
гранаты  и винтовки, чтобы  убить

была почти что до самого поя
са. Он-то мне и рассказал, что 
перед самым рассветом узнал, 
что немцы пошли дальше, по
добрал меня в балке чуть теп
ленького. Как я очутился в

перь директор средней школы в 
одном из районов Ивановской 
области, Константин Романович 
Коновалов — теперь бригадир 
комплексной бригады колхоза 
«Октябрьский» ^Саратовской об-

той балке, которая находилась ласти, Петр Ксенофонтович Редь 
метрах в ста позади от на- кин — теперь работает на меж 
шей батареи, для меня до сего райопной 
времени остается полной загад
кой. И старик ничего определен
ного не мог сказать. Он лишь с 
горечью произнес: «Пемецкпе
изверги наших раненых или 
штыками, или гусеницами тан
ков приканчивали. Сынок, моли 
бога, что я вовремя тебя подоб
рал».

Деревуш ка, в которой ж ия ста 
рик, была в невероятной глухом а
ни. Она буквально затерялась сре
ди лесов. От нее до озера Щ учье  
было около ш ести  километров. А  
мой спаситель в то т  день специ
ально ходил, чтобы  чем-нибудь

базе «Союзсельхоз- 
техника» в Оренбургской об
ласти, Филипп Александрович 
Сиднея — рабочий трико
тажной фабрики в городе 
Бор Горьковской области). 
Артиллеристы, попав в окруже
ние, сумели сохранить две 45- 
миллиметровые пушки, которые 
доставили в отряд на себе. Ва
сильев случайно наткнулся на 
артиллеристов в одной лесной 
деревушке. Их командир, стар
ший лейтенант Семенов, поте
рял всякую надежду вырваться 
из окружения, смалодушничал и

которы й, чтобы  вы служ иться  пе
ред немцами, готов был повесить  
родную  мать. Но покуш ение ока
залось неудачным: это т  немецкий  
холуй чудом  уцелел о т  града пуль, 
которы е вы пустили  по нему м аль
чиш ки. С таросту-изверга казнили  
партизаны .

А жители деревни Починок 
показали партизанам два склада 
боеприпасов. Несмотря на суро
вость обстановки, партизаны от
ряда «Смерть фашизму» в часы 
отдыха и затишья пели у костра 
любимые песни, острословию не 
было конца. «Мы на полном иж
дивении Адольфа Гитлера», —- 
шутили они. Одеты были в не
мецкую форму, в основном пи
тались пемецкимп продуктами, 
благо их было вдоволь в обозах, 
которые партизаны отбивали у 
противника. Туговато только 
приходилось с солью, ее немцы

быть полезным нашему команде- чнтпетился А ведь до этого был никогда не возилп в обозах.
ванню. Он знал м естность  назу- ’ ' ' « « ___ ____________  ________\бон» и одному полку наш ей армии  любимым командиром* По рас- (Продолжение следует).

З А М Е Т К И  

-  У Ч А С Т Н И К А  
К О Н Г Р Е С С А

ИРОВАЯ энергетическая кон
ференция (МИРЭК) являет
ся крупнейшей международ

ной научно-технической органи
зацией, входящей в состав ООН. 
Эта организация была создана в 
1924 году с целью привлечения 
ученых, инженеров и хозяйствен
ников к международному сот
рудничеству по рациональному 
использованию энергетических 
ресурсов. Это было совершенно 
необходимо, так как ограничен
ность мировых энергетических 
ресурсов, громадный рост их по
требления при недостаточно эф
фективном их использовании мог
ли вызвать пх исчерпание или 
такое уменьшение, которое огра
ничило бы человечество в движе
нии по пути прогресса.

Конгрессы МИРЭК стараются 
охватить широкий круг вопросов, 
добычу, транспорт, переработку и 
использование всех видов топли
ва; производство электроэнергии 
на тепловых, гидравлических и

атомных электростанциях; тран
спорт и потребление электроэнер
гии, тепловые энергетические про
цессы в промышленном произ
водстве; использование вторич
ных энергоресурсов и содействие 
всемирному прогрессу в энерге
тике. Одпой из задач является 
также сбор и публикация стати
стических данных по энергоре
сурсам и их использованию.

VII конгресс Мировой энерге
тической конференции состоялся 
в Москве с 20 по 24 августа 1968 г. 
Этот конгресс явился наиболее 
представительным форумом
энергетиков. Он проходил под де
визом «мировые энергетические 
ресурсы и их использование — 
на благо человечества». Пленар
ные заседания конгресса прохо
дили в Кремлевском Дворце съез
дов, а секционные — в Москов
ском университете на Ленинских 
горах. На конгрессе было пред
ставлено 279 докладов от различ
ных стран и национальных ко-

ПРОБЛЕМЫ
митетов, в том числе 44 — от до 2500 млрд. т. условного топли-
СССР. Советские специалисты 
сделали 11 генеральных обобща
ющих докладов па секциях

В работе конгресса приняли 
участие 4700 делегатов от 59 
стран. В дискуссии по докладам 
во всех секциях выступило около 
3200 человек. Обсуждение пред
ставленных докладов проходило в 
И секциях.

Существующие оценки энерге
тических ресурсов мира являют
ся весьма приближенными, в то 
время как эти ресурсы практиче
ски неисчерпаемы. Свидетельст
вом того является непрерывное 
открытие новых месторождений 
минеральных топлпв, а также 
большие работы, ведущиеся сей
час во многих странах над проб
лемами использования новых ис
точников энергии, которые в пер
спективе, несомненпо, займут 
важное или преобладающее зна
чение в энергетическом хоэяйст- 
ве мира.

Общие геологические запасы 
ископаемых топлив на земном 
шаре в виде каменного и бурого 
угля, нефти и природного газа 
оцениваются в пределах от 1000

ва, из которых при экономиче
ски оправданных затратах может 
быть добыто около 3400 млрд, т., 
что в 640 раз превышает совре
менный уровень годовой добычи 
в мире.

Вследствие быстрого роста пот
ребления нефтп, запасов ее в 
том виде, как они разведаны в 
настоящее время, будет доста
точно на 33 года. Вместе с этим 
надо отметить, что темпы при
роста запасов за счет открытий 
новых месторождений примерно 
равно темпам роста ее потребле
ния, поэтому последние 20—30 
лет обеспеченность человечества 
нефтяными запасами остается не
изменной.

Полный гидроэнергетический 
речной потенциал земного мира 
составляет 32900 Твт/ч. Из них 
четверть составляют ресурсы, 
технически и экономически воз
можные к освоению при совре
менном уровне развития техники. 
Эта величина приблизительно в 
два раза выше современного уров
ня производства электроэнергии 
на земном шаре.

За последние годы большое 
внимание уделяется изучению 
запасов ядерной энергии. Пред-
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Где заниматься 
дипломникам?

п 15 сентября у нас па- 
, ось дипломпрование. 

Пора очень ответственная 
п серьезная, так как под
водится итог всей нашей 
’З^оголетней учебы.

Но здесь мы столкну
лись с непреодолимой труд
ностью. Оказалось, что 
нам негде заниматься. 
Дело в том, что вначале 
паи были выделены в 

. главном корпусе аудито
рии для дипломирования 
№№ 137, 138, 139, 140. Но 
затем пас оттуда выдво
рили по причине того, что 

• их решили использовать 
| для 'Других целей. В чи

тальном вале главйого

корпуса также невозможно 
заниматься, ибо там чащго 
идут учебные лекции. В 
других читальных 'залах 
мы не можем заниматься 
из-за недостатка специаль
ной литературы.

По этому вопросу мы 
обращаемся к декану фа
культета, но он ничем по
мочь не может.

Так и ходям по инсти
туту в поисках свободной 
аудитории. Кто же нам 
поможет?
Л. КАНАШОВА, В. МАР

ТЫНЕНКО, С. ЛАЗА
РЕВА, студенты гр. 
5 7 3 -2 , 5 9 3 .

ОТ РЕДАКЦИИ. Нам кажется, что этот вопрос 
ь Лредетвенно направлен начальнику учебного от
дела И. Ф. Беляевой, которая еще весной должна бы
ла предусмотреть, где заниматься дипломникам ко
мико-технологического факультета.

Ждем ответа от Вас, Ираида Федотовпа.

С ТРЕМЛЕНИЕ нашей 
молодежи к высшему 
образованию должно 

пониматься как выражение 
важнейшей социальной по
требности. А именно: со
здание материально-техни
ческой базы коммунизма 
плюс необходимость в 
этих условиях научного 
руководства не только 
производственной, но бу
квально всеми сферами 
общественной жизни — 
выполнение этих задач 
требует грамотных, обра-' 
зованиых людей. Именно 
в свете сказанного следу
ет понимать и увеличение 
из года в год численности 
студентов Ш И, которая 
на начало этого года сос
тавила 18.986 человек.

Воспитание умов и душ, 
организация образователь
ного процесса со своей 
стороны требует колоссаль
нейших материальных 
затрат государства. В этом 
смысле но является исклю
чением и ваш институт. 
Обратимся к цифрам. Бюд
жетные расходы за про
шлый год — в расчете на 
одного студента—составили 
по ТПИ 866 руб. Да плюс 
919 руб. стоимости одного 
койко-места на строи
тельстве студенческих об 
щежитий в 1968 году. 
Итого 1.785 руб.

Г< сударство не скупит
ся на ассигнования. Пусть 
каждый, однако, поймет, 
что государство заинтере
совано в том, чтобы все 
эти материальные средства 
использовались самым ра
циональным образом, ина
че говоря — чтобы при 
тех же материальных за
тратах осуществить най
ду чшео материальное обе
спечение образовательного 
процесса, т. е. создать ма
териальные условия наи
большему числу желаю
щих получить высшее об
разование. Не очевидно ли, 
что государство действует 
тем самым и в интересах 
каждого стремящегося к 
высшему образованию?

Из всего сказанного 
следует, что студент не 
должен относиться к пре
быванию в институте, т. в., 
заняв одно из студенче
ских мест, предоставлен
ных ему государством, как 
к своему частному делу

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ
С ИЗЪЯНАМИ

или даже капризу, напро
тив, он должен понимать, 
что, поступив в институт, 
он тем самым берет на 
себя определенные общест
венные обязанности.

Мы понимаем, что здесь 
нас могут прервать двумя 
недоуменными вопросами: 
разве есть хоть один сту
дент, который бы не пони
мал этого? А коли так, то 
стоит ли писать об этом, 
причем столь пространно?

Ну, что ж. Попытаемся 
показать, что не всем сту
дентам это понятно.

Не берем на себя труд 
фиксировать интеллекту
альную эволюцию студен
та — этот деликатный 
процесс не может найти 
своего адекватного отраже
ния даи«е в зачетных 
книжках. Мы обратимся к 
более простому: опишем
его отношение к институт
ским материальным цен
ностям. Очевидное — зна
чит наглядное. А потому
— вот факты.

«СПРАВКА О ХИЩ Е
НИЯХ  Л И ТЕРАТУ РЫ  И З  
НТВ.

И з читального зала 8 
корпуса похищено в 1965
—  66 уч. г. 146 книг, в 1966
—  67 уч. г. — 123 книги, в 
1967— 68 уч. г. —  117 книг. 
В 1967— 68 уч. г. похищ е
но из кабинета истории 
КПСС 320 книг, из каби
нета политэкономии  —  132. 
из кабинета философии  —  

82, из кабинета научного 
коммунизма  —  123 книги 
В конце прошлого учебного 
года сотрудниками читаль
ного зала (8  корпус) был 
задержан студент гр. 115-1 
(ЭФ Ф ) А . Веденин. П о
ступок Веденина был разо
бран на комсомольском 
собрании группы, ему объя
вили выговор с занесением  
в учетную карточку, про
сив не передавать дела в 
деканат (снимут со стипен

дии), а А . Веденин учится 
хорошо 'и  нигде ни в чем 
ранее не был замечен, но 
сфотографировать и вы
весить в -общежитии, как 
это предлож или сотрудники 
НТВ, тоже реш или не осу
ществлять, т. к. А . Веденин 
уже несколько ночей не 
спит и завалил зачет...»

Согласитесь, что стиль 
наших библиотекарей, лю
дей, имеющих дело с кни
гами, мог быть бы болео 

„отточенным. Но бог с ним, 
со стилем. Волйует» другое.

Веденин «завалил» за
чет, несколько ночей не 
спит, и над ним сжали
лись и библиотекари, и 
сокурсники. А то, что он, 
украв книгу, не дал воз
можности сдать еще пя
терым, десятерым? Психо 
логия, беспринципная до
брота восторжествовали, 
и наказан не этот студент, 
а те, которые лишились 
учебника.

Знания, собранные в 
книгах, — это не . просто 
накопленные богатства, а 
условие нынешней, сиюмп- 
мииутной деятельности об
щества. Без них оно не 
могло бы существовать. 
И студенту, интеллигент
ному человеку, можно бы
ло бы понять, что он, 
взяв книгу и «забыв» ее 
возвратить, принес не 
только материальный
ущерб обществу, но и ущерб 
моральный — он лишил 
своих товарищей возмож
ности узнать из этой кни
ги то, что им знать просто 
необходимо, без чего нет 
ни специалиста, ни граж
данина.

Давайте откажемся по
нимать факт пропажи 
книг, как милую слабость 
или благородную страсть 
интеллигентного человека 
— давайте квалифициро
вать их по их действи
тельному смыслу, т. е. как 
обыкновенные кражи об
щественных ценностей. II

делать из этого соответст
вующие выводы.

Но если «умыкание» 
книг можно еще как-то 
объяснить интеллектуаль
ностью профессии студен
та, то те факты, которые 
мы сейчас приведем, со
ставят нас в безвыходное 
положение, т. е. нам на 
представляется возмож
ным объяснить его, выве
сти из какой-то интеллек
туальной потребности.

Вот снова документ. На 
сей раз акт институтской 
комиссии.

«За 1967— 68 уч. г. было. 
отремонтировано (т. е. 
потому что прежде было 
разбито) 2.440 дверей; , за
менено (читай —  потому 
что прежде было высаже
но )  2.200 кв. м оконных 
стекол; 150 раковин; капи
тально отремонтировано 
(т.е. потому что...) ЗоО— 400 
оконных рам; столы и сту
лья  счету не поддаются 
(поломано приблизительно 

на 30 тыс. руб.)».
Приведенные факты — 

статистические, т. е. мас
совые. А это, в частности, 
означает, что они в .до
статочной степени разъяс
няют двойное недоуме
ние, которое возшшаег у 
каждого познакомившего
ся с этими фактами. 
Остается сожалеть, что об
щая культура и более то
го — элементарно береж
ное отношение к институт
ским материальным цен
ностям остаются, мягко 
говоря, неудовлетворитель-, 
ными.

И, следовательно, писать 
и говорить об этом стоит. 
Даже не только писать и 
говорить, но и делать, на
конец, соответствующие 
выводы, причем как адми
нистрации института, так 
и самим студентам.

В. РАТНПЦКИЙ, 
старший преподава
тель кафедры фило
софии.

МИРОВОЙ энергетики
полагается, что овладение энер
гией ядерного распада прибли-
■̂ , елыю удвоило энергетические 
ресурсы мира.

Земной шар располагает боль
шими запасами других видов 
энергоресурсов: энергия морских 
приливов, тепловая энергия мо
рей, ветровая энергия, геотерми
ческая энергия. Однако эти виды 
энергоресурсов в настоящее вре
мя используются слабо.

Мировое потребление энергети
ческих ресурсов в 1965 году сос
тавило 5331 млн/т. условного топ
лива, а производство электроэнер
гии в 1966 г. составило 3700 Твт/ч. 
На 1980 год потребление энерго
ресурсов достигнет 10—12 млн. т. 
условного топлива и производст
во электроэнергии 8000— 9000
Тгт/ч.

Это развитие эпергетики пот
ребует развития добычи эперго- 
ресурсов, снижения себестоимо
сти добычи, усиление геологораз
ведочных работ, в особенности 
на нефть н газ.

Основное внимание уделяется 
сейчас развитию тепловых и 
Шркных электростанций. И это 
аонятно, в 1965 году около 70

процентов электроэнергии было 
выработано тепловыми электро
станциями, а выработка электро
энергии атомными станциями в 
мировой выработке электроэнер
гии составила не более 1 процен
та. К 1968 году выработку элект
роэнергии атомными электростан
циями планируется увеличить до 
22—25 процентов, а еще через 20 
лет — до 50. Тепловые и атом
ные станции будут основными 
генераторами электроэнергии.

Одним из главных вопросов 
развития тепловых электрических 
станций стоял вопрос о выборе 
мощности станции и мощности 
единичных энергетических бло
ков. В большинстве докладов и 
выступлений по этому вопросу 
указывалось, что наиболее раци
ональными блоками являются 
блоки с одновальными турбинами 
мощностью 1000—1200 мвт. При 
применении неводяного пара в 
области низких давлений (напри-* 
мер, применение фреона) мо
жет быть поставлена задача 
поднять мощность единичных 
блоков до 2000 мвт. Боль

шинство докладчиков и высту
пающих в дискуссии указало 
на рациональность строительства 
тепловых станций, состоящих из
4—6 блоков, что будет составлять 
мощность станции 6—8 млн. квт.

Отмечается, что если в прош
лые годы увеличение единичной 
мощности отдельных агрегатов 
привело к появлению большого 
количества двухпальных блоков, 
в особенности в США, то послед
нее время в европейской практи
ке наблюдается четная тенденция 
сохранения только одновальных 
турбин максимальной мощности.

В отношении параметров пара 
отмечается, что наиболее рацио
нальной температурой на бли
жайшие годы будет, вероятно, пе
регрев с температурой 520-5-40 
градусов Цельсия с широким 
внедрением вторичного перегре
ва пара при начальном давлении 
235—250 атмосфер.

Особое значение придается воп
росу очистки дымовых газов от 
летучей золы и сернистых сое
динений. В настоящее время в 
СССР, США, Японии и других 
странах ведутся перспективные 
работы в этой области, по пока

нет конкретных предложений. Е
ГДР ведутся работы но проектп 
рованию и сооружению железо 
бетонных дымовых труб высото! 
до 300 м.

Сооружение крупных электро 
станций вызывает ряд новы, 
проблем, таких, как создание вы 
сокоэкономичных двигателей дл; 
привода собственных нужд, рабо 
та станций в переменном режи
ме, сооружение мощных ТЭЦ дл; 
комбинированного производства 
тепла и электроэнергии. Одной п: 
новых тенденций в этой облает; 
является внедрение на тепловых 
станциях газотурбинных уста 
новок облегченного типа на ба 
зе авиационных реактивных дви 
гателен, которые используютс; 
как генераторы газа для после 
дующих турбин-детандеров. Такие 
установки могут быть использо 
ваны в качестве, резерва для 
покрытия тепловбй нагрузки 
собственных нужд стапций и для 
снабжения отдельных потреби
телей, не присоединенных к ли 
пням передач.

Другой областью распростране
ния газовых турбин являются 
комбинированные парогазовые

установки, призванные увели
чить экономичность существую
щих станций.

В связи с предстоящим в бли
жайшие годы бурным развитием 
атомных электростанций, кон
гресс обсуждал ряд важных воп- 

осов, таких, как рациональный 
ип ядерных реакторов, вопросы 
юеспечения ядерным горючим и 
того других важных вопросов 
азвнтия ядерной энергетики. 
На конгрессе широкому обсуж

дению подвергались новые нсточ- 
ики и методы производства 

/лектроэнерпш, вопросы разви- 
ия энергосистем, использование 
нергнн и многие другие вопро- 
ы. Трудио даже перечислить 
юпросы и проблемы, которые об- 
уждались и представлялись в 
/сдельных докладах. Несомненно, 
;то тщательное изучение пред- 
тавлешшх конгрессу докладов 
•аучпымн работниками энергети- 
.еских факультетов нашего ин- 
тнтута даст возможность узнать 
.того нового для своих лекций 
ю проблемам энергетики.

VII конгресс Мировой энерге-: 
нческой конференции проходил 

; атмосфере дружбы и желания 
;сех его участников поделиться 
о своими коллегами имеющими- 
я достижениями.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
зав. кафедрой котлостросыня 
и котельных установок, до
цент.



К 150-летию

<гДо предельной
Литературные критики считают, что после Шота Руставели 

никто из грузинских поэтов не достигал таких поэтических высот, 
как Николоз Бараташвили.

Судьба поэта печальна. Умер в возрасте 28 лет. При жизни 
он не напечатал ни одной строки.

Внешне жизнь Н. Бараташвили небогата событиями. Родился 
в семье родовитого князя. Служил чиновником в «Экспедиции 
суда и расправы». Но очень насыщенной была его внутренняя 
жизнь. Воспитанный на идеях французских просветителей и рус
ских декабристов, поэт глубоко переживал положение своей \ 
родины, потерявшей независимость, задыхающейся под крепост
ническим гнетом.

Сложное, драматическое чувство протеста против тех. кто 
лишил родину независимости, и в то же время осознание исто
рической необходимости поставить Грузию под защиту русского 
государства — вот содержание его поэмы «Судьба Грузии».

Все творчество Бараташвили по-юношоски страстно и мудро, 
героично н трагично. Стихотворение «Мерани» — это голос 
души поэта:

Мчит, несет меня без пути—следа мой Мерани.
Вслед доносится злое карканье, окрик враний.

со дня 

рождения 

Николоза
Б А Р А Т А Ш В И Л И

Ч И Н А Р А
На берегу могучая чинара 
Над кручею раскинулась

шатром,
Тенистое убежище от жара. 
Приют полураздумий,

полудрем.
Шумит Кура, чинару в

колыбели
Качает ветер, шелестит листва. 
Едва ли это шум без цели:

В нем слышатся какие-то
слова.

Как любящий возлюбленную,
яро

Целует корни дерева Кура,
Но горделиво высится чинара. 
Чуть-чуть качая головой

шатра.
Повеет ветер, и одною

дрожью
Забьются и чинара и река. 
Как будто все у них одно и

то же,
Одна и та же тайна и тоска.

а а а я а а а а а а я а о а «I я а а а я з я а а а я я а а в а а а а я а а а я я а я я а а а а

яркост и дойдя»
) Мчись. Мерани мой, несдержим твой скач и упрям.

Размечи мою думу черную всем ветрам!
Как бы ни каркал черный корон — вестник ужаса и смер ^  

олицетворение непреодолимой судьбы, легендарный грузинский 
конь Мерани не знает преград. Одолеть непреодолимое — вот 
лейтмотив стихотворения и всей лирики поэта в целом.

1ворчество Н. Бараташвили и его жизнь слиты, нерасторжимы. 
Эпиграфом к его тридцати семи стихотворениям и поэме можно 
поставить строки из стихотворения «Моей звезде»:

Будет время, — ясная погода,
Тишина, нй ветра, ни дождя, —
Ты рассыплешь искры с небосвода,
До предельной яркости дойдя.
Такой звездной, «рассыпавшей искры с небосвода, до предель 

ной яркости дойдя», была короткая творческая жизнь, поэта.
В сентябре—октябре этого года кся наша страна отмечает 150-ле

тие со дня рождения Николоза Бараташвили.
В. КАЗАНЦЕВ, 

член Союза писателей,
В. АРИСТОВА.

зав. отд. художественной литературы библиотеки ТПИ.

+  +  ♦
Цвет небесный, синий цвет, 
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал 
Синеву иных начал.
И теперь, когда достиг 
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам 
Голубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой, 
Напоенный синевой.

а я я ц в а а а а а а я е п я я а

Это цвет моей мечты.
Это краска высоты.
В этот голубой раствор 
Погружен земной простор.
Это легкий переход 
В неизвестность от забот 
И от плачущих родных 
11а похоронах моих.
Это синий, негустой 
Иней над моей плитой.
Это сизый, зимний дым 
Мглы над именем моим.

з о е а о е л е а и а в « е о

ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ ВАС |
Начался учебный год — летто», «Русалка». рода ждут этот коллектив, те в Дом культуры. Запись Е

п снова многолюдно стало Больших успехов добился Разнообразной будет в кружки производится Е
в институтском Доме куль- коллектив эстрадного бр- программа оркестра народ- ежедневно с 17 часов до 20 Е
туры. С 10 октября начали кестра. Его знают не толь- пых инструментов. В его часов, кроме понедельника. Е
работать коллективы эст- ко в Томске, но и за пре- исполнении вы сможете Хотелось бы в этом году Е
радного оркестра, оркестра делами нашего города, послушать произведения создать коллектив художе- Е
русских народных ннстру- Этот коллектив, руководи- композите ров-классиков и ственной самодеятельно- В
ментов, хорового, хореог- мый В. А. Молодых, успеш- другие произведения. сти научных работников. Е
рафического и драматиче- но выступал на сценах Но- Интересной будет работа База есть, нужно желание. Е
ского. восибирска, Хабаровска, драматической студии. Правление Дома культуры Е

Самодеятельность нашего Владивостока. ' Забегая Каждый самодеятельный просит помочь в этом воп- Е
института на городских вперед, хочу сообщить, что коллектив хотел бы ви- росе культмассовую компе- В
межвузовских смотрах за- в зимние каникулы наме- деть в своих рядах новых сию месткома. Нужно, что- =
нимала первые места. В чаются гастрольные поезд- участников. Это ведь очень бы комиссия помогла нам |
этом году снова предстоит ки по городам Кузбасса, интересно — посвятить выявить любителей самоде- §
показать самодеятельное Предстоит выступление пе- свое свободное время люби- ятельного искусства среди г
искусство наших студентов ред студентами п работай- мому самодеятельному ис- научных работников, объ- г
и научных работников. ками Кемеровского поли- кусству. Мы обращаемся п единить пх. Нужна помощь =

Начала работать оперная технического института. А к новичкам в институте — и в подборе, оплате руко- =
студия, которая в своем это требует хорошо подго- первокурсникам; среди вас водителей кружков,
коллективе насчитывает товлепной программы. Сей- есть певцы, танцоры, чте- И. БОРИСОВ. к
более 115 человек. Этому час коллектив приступил к цы, любители драматиче- председатель правления я
коллективу предстоит вы- репетициям. Но пока не ского искусства. Приходи- Дйма культуры.
ступить прежде всего перед хватает солистов-вокалис- ________________  ______________________ Е
нашими зрителями, студен- тов, ведущих. а
тами. В ноябре и декабре Хореографическая труп- Е 
запланировано выступление па будет готовить разнооб- Е
этого коллектива на сценах разную программу: танце- Е НЗ ЛЕТНИХ СНИМКОВ.
Домов культуры города, вальные картинки, народ- Е
Будет показана опера «За- пые танцы. Веселые увле- я Снаряжение туриста, 
порожец за Дунаем». За- нательные репетиции, а Е
тем начнется работа над затем выступления на на- Е Фото А. БАТУРИНА 
новыми операми «Риго- шей сцене и на сценах го- г

I ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСКУССИЮ:
«КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПУСКНИК ПОЛИТЕХНИ

ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА»
ТЕЗИСЫ ДИСКУССИИ:

4. Узкий специалист или специалист широкой техниче
ской подготовки?

2. Влияет ли мировоззрение на деловые качества инже
нера?

3. В каком состоянии должны быть развиты в «командире 
производства» способности специалиста, организатора, во
спитателя, экономиста?

4. Где студент может научиться принимать самостоятель
ные решения?

5. Инженер на производстве работает с людьми, готов ли 
к этому выпускник вуза?

6. Практичность производственной практики.
7. Моральное и материальное стимулирование молодого 

специалиста.
8. Хороший специалист и его мораль.
Ваше мпепие — комсомольские активисты, будущие вы

пускники, молодые специалисты — собравшиеся выслуша
ют с большим вниманием в 234 аудитории главного кор
пуса 17 октября 1968 г.

Первый оратор просит предоставить ему слово в 19 
часов.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ТПИ.

СТОЛ СПРАВОК
ПО ЛЬГОТНЫМ БИЛЕТАМ

Совет Министров РСФСР раз
решил с 1 января 1969 года 
продажу месячных именных 
билетов особо нуждающимся 
студентам высших учебных за
ведений дневных отделений: 
на проезд в трамваях и трол
лейбусах стоимостью 1 рубль 
80 коп., троллейбусах — 1 рубль 
и, трамваях — 80 копеек.

Порядок продажи билетов сту
дентам будет сообщен дополни 
телыю.

За справками обращаться в 
профком, телефон 2-87.

ЕСЛИ ВЫ ПОЕТЕ 
ПЛИ ТАНЦУЕТЕ...

...то вам особенно будет ин
тересно узнать, что оперная 
студия ТПИ возобновила работу. 
Приглашаются студенты, сотруд
ники института для участия в

хоровом, вокальном и танцеваль
ном жанрах оперного искусства.

Репетиции проводятся по по
недельникам и четвергам в ауди
тории № 133 главного корпуса: 
певцы с 18 до 20 часов, танцоры 
с 20 до 22 часов.

СТУДЕНТАМ, ПОКЛОННИКАМ 
МУЗ,

сообщаем, что при редакции 
газеты «За кадры» возобновлены 
литературные среды. «Молодые 
голоса» под руководством члена 
Союза писателей СССР В. Казан
цева приглашают в свои ряды 
всех истинных друзей поэзии и 
прозы.

Редакция газеты находится в 
главном корпусе, комната 210. 

сбор в 7 часов вечера.

ПУТЕВКИ НА КУРОРТЫ
В профкоме ТПИ имеются пу

тевки на курорты:
Карачи — с 6 и 25 декабря, 

стоимость 115 руб.
Нафталан — с 6 ноября, 99

руб-
Заельцовскнй бор — с 28 декаб 

ря, 115 руб.
Анапа — с 21 ноября, 82 руб.
Черная речка — с 8 декабря, 

115 руб.
Цхалтубо — с 5 декабря, 140 

руб.
Сочи — с 29 декабря, 106 руб.
Пятигорск — с 3 декабря, 106 

руб.
Кисловодск — с 8 ноября, 84 

руб.
Гагры — с 26 ноября, 127 руб.
Студенты, члены профсоюза, 

оплачивают 30 проц. стоимости 
путевки.

ПРОФКОМ.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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